
План семинара 

№ 

п/п 

Вид работы Время, 

место 

Выступающий / 

ответственный 

 1 Прибытие участников 

семинара. Регистрация. 

Кофе-брейк 

 9.00-9.25 

1 этаж, 201 

каб. 

Битюкова А.В., тьютор сопро-

вождения 

 2  Открытие семинара  9.30-9.40 

Актовый зал 

Маснева Н.Н., директор лицея;  

Никоненко В.Е., методист ИМК 

отдела образования  

 3 Приветственное слово 

представителя Россо-

шанской епархии 

9.40-9.45 

Актовый зал 

Гайкова Т.В, руководитель от-

дела религиозного образования 

и катехизации Россошанской 

епархии 

 4 Виртуальная экскурсия 

по лицею. Доклад «Реа-

лизация концепции ду-

ховно-нравственного 

воспитания в МБОУ 

«Лицей № 11». 

 9.45-10.00 

Актовый зал 

 Гартвих М.А., зам.директора по 

воспитательной работе 

 5  Мастер-класс для участ-

ников семинара  

10.00-10.20 

Актовый зал 

Юркова С.А., учитель началь-

ных классов, учитель-методист, 

призѐр Всероссийского конкур-

са «За нравственный подвиг 

учителя» 

 6  Открытый урок по 

ОРКСЭ (модуль ОПК) 

10.25-11.10 

каб.308 

 Киреева М.А., учитель англий-

ского языка и ОРКСЭ (модуль 

ОПК) 

 7 Внеурочное занятие  11.15-12.00 

Библиотека 

Стрижко Т.И., зам.директора по 

воспитательной работе, учитель 

ОБЖ и ОДНКНР 

 8  Театрализованная поста-

новка «Секрет портного» 

 12.10-13.00 

Актовый зал 

Киреева М.А., учитель англий-

ского языка и ОРКСЭ (модуль 

ОПК),  Клокова Т.С., учитель 

русского языка и литературы 

9 Круглый стол 13.00-13.15 

Актовый зал 

Зыбинская Т.Н., руководитель 

районного методического объе-

динения учителей, преподаю-

щих ОРКСЭ и ОДНКНР, учи-

тель ОРКСЭ, ОДНКНР, началь-

ных классов МКОУ СОШ №10 

10 Закрытие семинара 13.15-13.20 

Актовый зал 

Никоненко В.Е., методист ИМК 

отдела образования 

11 Обед 13.25 

Столовая лицея 

Расписание открытых уроков и мастер-классов  
 

Предмет 

класс 

Время № 

кабинета 

Учитель Тема урока Методическая цель 

или используемые 

технологии 

Мастер-класс 

для участни-

ков семинара  

10.00-10.20 

Актовый 

зал 

Юркова С.А., 

учитель на-

чальных клас-

сов 

Технология 

проектного 

обучения  

Деятельностный под-

ход в основе техноло-

гии  проектирования. 

Открытый 

урок по 

ОРКСЭ (мо-

дуль ОПК), 4 

класс 

10.25-11.10 

каб.308 

Киреева М.А., 

учитель анг-

лийского язы-

ка и ОРКСЭ 

(модуль ОПК) 

Православ-

ный храм 

Активизация позна-

вательной деятельно-

сти учащихся  в усло-

виях реализации 

ФГОС 

Внеурочное 

занятие, 5 

класс 

11.15-12.00 

Библиотека  

Стрижко Т.И., 

зам. директо-

ра по воспи-

тательной 

работе, учи-

тель ОБЖ и 

ОДНКНР 

Семья и се-

мейные цен-

ности  

Формирование твор-

ческих компетенций 

учащихся  через заня-

тия внеурочной дея-

тельности 

 
 
 
«Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 
знаний, к тренировке памяти... хочется, чтобы дети были 
путешественниками, открывателями и творцами в этом 
мире». 

В.А.Сухомлинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Наши контакты: 

Юридический адрес: Воронежская область г. Россошь ул. Простеева 5. 

Контактный телефон: 8 (47396) 2-04-51. 

Официальный сайт: www.lyceum11r.ucoz.ru  

E-mail: school11r@icmail.ru   

 

 

 

 

 

Отдел образования и молодѐжной политики  

администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №11» г. Россоши  

Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

« «Использование инновационных технологий 

 в преподавании предметных областей 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

18 января 2018 года 

 

 

 

 

Пока душа еще способна к образованию, неж-

на и, подобно воску, уступчива, удобно напе-

чатлевает в себе налагаемые образы, надобно 

немедленно и с самого начала возбуждать ее 

ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда 

раскроется разум и придет в действие рассу-

док, начать течение с положенных первона-

чально оснований и преподанных образов 

благочестия, между тем как разум будет 

внушать полезное, а навык облегчит преус-

пеяние. 

Святитель Василий Великий 

http://www.lyceum11r.ucoz.ru/
mailto:school11r@icmail.ru


 


